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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ М/Р ВОЛОДАРСКИЙ!

На территориальной зоне м/р Володарский к числу основных видов использования 
земельных участков относится размещение индивидуальных жилых домов БЕЗ ПРАВА 
СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПТИЦ.

Африканска чума свиней распространяется с огромной скоростью. Содержание животных 
в подсобных хозяйствах влечет за собой серьезные экономические потери, социальные 
проблемы, которые затрагивают не только сферу интересов каждого гражданина, но и жизнь 
других жителей района.

Просим Вас проявить бдительность и сообщать информацию о содержании скота и птиц 
в Вашем микрорайоне в ветеринарные службы (Володарский ветеринарный участок: м/р 
Володарский, ул.  Володарского, д. 5, тел. +7 (911) 922 41 53, обслуживание осуществляется 
ветеринарными врачами-эпизоотологами; 

Красносельское подразделение:  Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1, тел. (812) 741 18 10; 
Ломоносовское подразделение: Ломоносов, ул.Михайловская, д. 38,  тел. (812) 669 96 55; 
Петродворцовое подразделение: Петергоф, ул. Д.Бедного, д. 8/5, тел. (812) 427 02 53,  
в МО Константиновское (тел. 300-48-80). 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) – заразрная болезнь, к которой восприимчивы домашние и дикие свиньи всех 
возрастов. Заражение здоровых свиней происходит от больных животных, через корм, пастбища, транспортные средства, 
через навоз, при использовании в кормлении свиней сборных пищевых отходов. Переносчиками возбудителя африканской 
чумы свиней могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, клещи, прочие кровососущие насекомые.

АЧС распространяется с огромной скоростью, катастрофическими темпами. Практически все очаги страшного заболева-
ния взникли в личных подсобных хозяйствах граждан, пренебрегших элементарными мерами карантинной безопасности. 
Каждый хозяин, занимающийся незаконным содержанием свиней на своем подворье, должен понять, что эта деятельность 
– неоправданный риск, влекущий за собой серьезные экономические потери, сложные социальные проблемы, которые 
затрагивают не только сферу его интересов, но и жизнь других жителей района.

В настоящее время необходимо отказаться от содержания свиней в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Сегод-
ня альтернативное животноводство – вот самый короткий путь, позволяющий не допустить возникновение на территории 
Красносельского района новых очагов инфекции.

В целях исполнения законодательства Российской Федерации и недопущения возникновения заразных болезней жи-
вотных в Красносельском районе Санкт-Петербурга граждане – владельцы сельскохозяйственных животных – обязаны 
ставить на учет животных и проводить все противоэпизоотические мероприятия (вакцинацию, профобработки, дезин-
фекцию) и лечебно-профилактические мероприятия под контролем ветеринарной службы района. Приобретение и ввоз 
сельскохозяйственных животных на территорию, все перемещения животных необходимо согласовывать с главным го-
сударственным ветеринарным инспектором Санкт-Петербурга. При получении согласования главного государственно-
го ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на ввоз сельскохозяйственных животных, гражданин обязан немедлен-
но уведомить ветеринарную станцию Красносельского района (Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1,  
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телефон 741-18-10) для проведения ветеринарными специалистами обследования ввезенных животных, проверки ветери-
нарных сопроводительных документов и определения порядка проведения противоэпизоотических мероприятий.

Необходимо помнить также о наличии ветеринарно-санитарных условий для содержания сельскохозяйственных 
животных и путях обеззараживания продуктов их жизнедеятельности, в том числе навоза. Все сооружения должны быть 
выполнены с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные каналы и инфильтрацию 
грунтовых вод.

В кормлении сельскохозяйственных животных необходимо использовать комбинированные корма промышленного 
производства, которые должны приобретаться и перевозиться строго при наличии ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Кормление непроверенными сборными пищевыми отходами категорически запрещается.

Запрещается осуществлять подворный убой животных и реализацию продукции животноводства без проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса специалистами государственной ветеринарнной службы.

Выполнение вышеуказанных требований позволит владельцам сельскохозяйственных животных избежать всех про-
блем.

Т.А. Иванова,

Заместитель начальника Ветеринарной

станции Кировского, Красносельского и Петродворцового районов

В соответствии с решениями, принятыми 19.04.2016 на заседании Противоэпизоотической комиссии, проведённой 
под председательством члена Правительства Санкт-Петербурга – главы администрация Красносельского района Санкт-
Петербурга Е.В.Никольского, сообщаем информацию по вопросу содержания скота и птицы на земельных участках, предо-
ставленных под индивидуальное жилищное строительство.

«Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утверждёнными Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 
№ 29-10, установлены основные и условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в границах Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга земельные участки, расположенные в 
кварталах малоэтажной жилой застройки Красносельского района, находятся в территориальной зоне «Т1Ж2-2» - зоне ин-
дивидуальных (одноквартирных) отдельно стоящих жилых домов, с включением объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры. 

В данной территориальной зоне к числу основных видов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства относится размещение индивидуальных (одноквартирных) жилых домов без права содержания 
скота и птицы.

Размещение индивидуальных (одноквартирных) жилых домов с правом содержания мелкого скота и птицы относится к 
числу условно разрешённых видов использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статьёй 11 Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга определён порядок предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Согласно установленному порядку правообладатель земельного участка, желающий изменить разрешённый вид ис-
пользования земельного участка, направляет заявление в постоянно действующий коллегиальный орган при Правитель-
стве Санкт-Петербурга – Комиссию по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга (далее – Комиссия).

На основании рекомендации Комиссии, Комитет по градостроительству и архитектуре принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

Разъяснения о порядке подачи заявления можно получить в Комитете по градостроительству и архитектуре по адресу: 
191023, Санкт-Петербург, площадь Ломоносова, 2 (телефон: 576-16-00; e-mail: kga@kga.gov.spb.ru;  сайт: http://www.kgainfo.
spb.ru).


